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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки) руководителей 

среднего звена, специалистов юридического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной 

обязательной части образовательной программы. 

Содержание учебной дисциплины «Менеджмент» направлено на формирование 

профессиональных и общих компетенций: ОК 1 - 3, 6 - 8,10 – 12 ПК 1.2, 2.3 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной 
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

        ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 



5 
 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ 

в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 48 

практические занятия 14 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 24 

курсовая работа (проект) - 

др. формы самостоятельной работы: 

составление таблиц для систематизации учебного 

материала,  

изучение нормативных материалов,  

ответы на контрольные вопросы, 

подготовка рефератов, докладов,  

решение задач 

24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 10 

практические занятия 2 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 62 

курсовая работа (проект) - 

др. формы самостоятельной работы: 

составление таблиц для систематизации учебного 

материала,  

изучение нормативных материалов,  

ответы на контрольные вопросы, 

подготовка рефератов, докладов,  

решение задач 

62 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины «МЕНЕДЖМЕНТ» для очной формы обучения 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение  Предмет и задачи курса. Содержание и место менеджмента в системе социально-экономических 

категорий. 

2 ОК 1-5, 9,11 

Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента 8  

Тема 1.1.  История 

развития менеджмента. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Понятие менеджмента. История возникновения и развития менеджмента. Школа научного управления. 

Административная (классическая) школа. Школа человеческих отношений и поведенческих наук. 

ОК 1-5, 9,11 

ПК 1.2 

Тема 1.2. Сущность, 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Сущность менеджмента. Характерные черты современного менеджмента. Современные подходы в 

менеджменте. Учет особенностей российского менеджмента при использовании зарубежного опыта. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

 Самостоятельная работа.  

4 Сущность менеджмента и эволюция его теории. Российский опыт управления, его особенности. Портрет 

современного руководителя. 

 

Раздел 2. Организация как система управления 10  

Тема 2.1. Типы структур 

организаций 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Понятие организации как объекта менеджмента. Виды организаций, их особенности. Законы 

организации. Основные типы структур управления: особенности, преимущества и недостатки. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2 

 

Тема 2.2 Внутренняя  и  

внешняя среда 

организации. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Внутренняя и внешняя среда организации. Инфраструктура менеджмента. Внутренняя среда 

организации: понятие, основные переменные. Факторы прямого и косвенного воздействия внешней 

среды. Характеристики внешней среды.  

ОКОК 1-5, 9,11 

ПК 1.2 
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Практическая работа.  

2 

 

Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 2.  

Самостоятельная работа.  

2 Преимущества и недостатки структур управления организацией.  

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике  20  

Тема 3.1 Цикл 

менеджмента. 

Содержание учебного материала. 

2 

 

Цикл менеджмента: понятие, характеристика составляющих цикла менеджмента. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. 
ОК6 - 8,10 – 12 
ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 3.2. Организация и 

планирование. 

 

Содержание учебного материала. 

2 

 

Планирование: понятие, методы, требования к процессу планирования. Задачи планирования. Виды 

планирования. Функция организации, её особенности. Делегирование полномочий и ответственности 
ОК6 - 8,10 – 12 
ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 3.3. Контроль и 

мотивация. 

Содержание учебного материала. 

2 

 

Мотивация: понятие, критерии. Содержательные теории мотивации: понятие, сущность, виды. 

Процессуальные теории мотивации. Понятие контроля и его основные типы. Поведенческие аспекты 

контроля.  Характеристики эффективного контроля.  

ОК6 - 8,10 – 12 
ПК 1.2, 2.3 

 

Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 3. 4 

Самостоятельная работа. 

8 Стратегическое планирование и тактическое планирование. Необходимость управленческого контроля. 

Контроль организационного руководства, финансовых ресурсов. Современные направления и 

практический опыт работы по совершенствованию мотивации труда на предприятиях. 

 

Раздел 4. Методы и стили менеджмента 11  

Тема 4.1. Система 

методов управления. 

Содержание учебного материала. 

2 

 

Понятие методов управления. Основные группы методов управления, их характеристика. Управление и 

типы характеров. 
ОК6 - 8,10 – 12 
ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 4.2. Стили Содержание учебного материала. 2  
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управления Стили управления и факторы его формирования. Классификация стилей управления. Виды и 

совместимость стилей. 
ОК6 - 8,10 – 12 
ПК 1.2, 2.3 

 
Практическая работа.  

2 
Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 4.  

Самостоятельная работа. 

5 Система методов управления: моделирование, экспериментирование, экономико-математические, 

социологические измерения. 

 

Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений 14  

Тема 5.1. Факторы, 

влияющие на процесс 

принятия 

управленческих 

решений. 

Содержание учебного материала. 

2 

2 

 

Понятие и сущность процесса принятия решений. Факторы влияющие на процесс принятия 

управленческих решений. Типы и классификация решений. 

Требования, предъявляемые к  управленческим решениям. 

ОК6 - 8,10 – 12 
ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 5.2. Этапы 

рационального решения 

проблем. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Диагностика проблем. Определение альтернатив. Процедурограмма принятия решений. Методы 

оптимизации управленческих решений. 
ОК6 - 8,10 – 12 
ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 5.3. Методы 

принятия решений. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Основные методы принятия решений: платежная матрица, дерево решений. Пути оптимизации 

управленческих решений. 
ОК6 - 8,10 – 12 
ПК 1.2, 2.3 

 
Практическая работа.  

4 
Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 5.  

Самостоятельная работа. 
4 

Ограничения и критерии принятия решения. Оценка эффективности решений.  

Раздел 6. Коммуникации и деловое общение 7  

Тема 6.1. 

Коммуникативность и 

Содержание учебного материала.   
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общение в сфере 

управления. 

Коммуникативность и общения в сфере управления. Коммуникация: понятие, коммуникационный 

процесс. Коммуникация между уровнями и подразделениями. 

2 ОК6 - 8,10 – 12 
ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 6.2. Деловое 

общение. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Деловое общение: понятие, сущность. Виды и формы делового общения. Этапы и фазы  делового 

общения 
ОК6 - 8,10 – 12 
ПК 1.2, 2.3 

 
Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 6. 2 

Самостоятельная работа.  

1 Преграды в коммуникациях. 

Правила ведения бесед и совещаний. 

Факторы повышения эффективности делового общения. 

 

Дифференцированный зачет 2  

Итого аудиторных занятий  48  

в том числе:   

     практических занятий 14  

Итого самостоятельной работы 24  

Итого максимальная нагрузка 72  
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2.4. Тематический план и содержание дисциплины «МЕНЕДЖМЕНТ» для заочной формы обучения 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение  Предмет и задачи курса. Содержание и место менеджмента в системе социально-экономических 

категорий. 

 ОК 1-3,11 

 

 

Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента   

Тема 1.1.  История 

развития менеджмента. 

Содержание учебного материала.  

 

 

Понятие менеджмента. История возникновения и развития менеджмента. Школа научного управления. 

Административная (классическая) школа. Школа человеческих отношений и поведенческих наук. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 1.2. Сущность, 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала.  

1 

 

Сущность менеджмента. Характерные черты современного менеджмента. Современные подходы в 

менеджменте. Учет особенностей российского менеджмента при использовании зарубежного опыта. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

 Самостоятельная работа.  

10 Сущность менеджмента и эволюция его теории. Российский опыт управления, его особенности. Портрет 

современного руководителя. 

 

Раздел 2. Организация как система управления   

Тема 2.1. Типы структур 

организаций 

Содержание учебного материала.  

 

 

Понятие организации как объекта менеджмента. Виды организаций, их особенности. Законы 

организации. Основные типы структур управления: особенности, преимущества и недостатки. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 2.2 Внутренняя  и  

внешняя среда 

организации. 

Содержание учебного материала.  

1 

 

Внутренняя и внешняя среда организации. Инфраструктура менеджмента. Внутренняя среда 

организации: понятие, основные переменные. Факторы прямого и косвенного воздействия внешней 

среды. Характеристики внешней среды.  

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 
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Практическая работа.  

 

 

Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 2.  

Самостоятельная работа.  

10 

 

Преимущества и недостатки структур управления организацией.  

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике    

Тема 3.1 Цикл 

менеджмента. 

Содержание учебного материала. 

 

 

Цикл менеджмента: понятие, характеристика составляющих цикла менеджмента. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 3.2. Организация и 

планирование. 

 

Содержание учебного материала. 

 

 

Планирование: понятие, методы, требования к процессу планирования. Задачи планирования. Виды 

планирования. Функция организации, её особенности. Делегирование полномочий и ответственности 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 3.3. Контроль и 

мотивация. 

Содержание учебного материала. 

 

 

Мотивация: понятие, критерии. Содержательные теории мотивации: понятие, сущность, виды. 

Процессуальные теории мотивации. Понятие контроля и его основные типы. Поведенческие аспекты 

контроля.  Характеристики эффективного контроля.  

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 3.   

Самостоятельная работа. 

10 

 

Стратегическое планирование и тактическое планирование. Необходимость управленческого контроля. 

Контроль организационного руководства, финансовых ресурсов. Современные направления и 

практический опыт работы по совершенствованию мотивации труда на предприятиях. 

 

Раздел 4. Методы и стили менеджмента   

Тема 4.1. Система 

методов управления. 

Содержание учебного материала. 

 

 

Понятие методов управления. Основные группы методов управления, их характеристика. Управление и 

типы характеров. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 4.2. Стили Содержание учебного материала.   
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управления Стили управления и факторы его формирования. Классификация стилей управления. Виды и 

совместимость стилей. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 
Практическая работа.  

2 
Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 4.  

Самостоятельная работа. 

10 Система методов управления: моделирование, экспериментирование, экономико-математические, 

социологические измерения. 

 

Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений   

Тема 5.1. Факторы, 

влияющие на процесс 

принятия 

управленческих 

решений. 

Содержание учебного материала. 

 

 

 

Понятие и сущность процесса принятия решений. Факторы влияющие на процесс принятия 

управленческих решений. Типы и классификация решений. 

Требования, предъявляемые к  управленческим решениям. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 5.2. Этапы 

рационального решения 

проблем. 

Содержание учебного материала.  

 

 

Диагностика проблем. Определение альтернатив. Процедурограмма принятия решений. Методы 

оптимизации управленческих решений. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 5.3. Методы 

принятия решений. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Основные методы принятия решений: платежная матрица, дерево решений. Пути оптимизации 

управленческих решений. 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 
Практическая работа.  

 
Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 5.  

Самостоятельная работа. 

10 
Ограничения и критерии принятия решения. Оценка эффективности решений.  

Раздел 6. Коммуникации и деловое общение   

Тема 6.1. Содержание учебного материала.   
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Коммуникативность и 

общение в сфере 

управления. 

Коммуникативность и общения в сфере управления. Коммуникация: понятие, коммуникационный 

процесс. Коммуникация между уровнями и подразделениями. 

 ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 

Тема 6.2. Деловое 

общение. 

Содержание учебного материала.  

 

 

Деловое общение: понятие, сущность. Виды и формы делового общения. Этапы и фазы  делового 

общения 

ОК6 - 8,10 – 12 

ПК 1.2, 2.3 

 
Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 6.  

Самостоятельная работа.  

12  Преграды в коммуникациях. 

Правила ведения бесед и совещаний. 

Факторы повышения эффективности делового общения. 

 

Дифференцированный зачет 2  

Итого аудиторных занятий  8  

в том числе:   

     практических занятий 2  

Итого самостоятельной работы 62  

Итого максимальная нагрузка 72  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и экономики организации; 

Оборудование учебного кабинета   и  рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочий стол преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

Комплект учебно-методической документации: 

- учебно-методические материалы; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Гражданский  кодекс РФ по сост. на 22.06.2017.- КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. - [М., 2017] 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 29.07.2017 - 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2017] 

3. Налоговый кодекс РФ. по сост. на 18.07.2017: - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2017] 

4. Об организации страхового дела на территории РФ: Федер. закон от 27.11.92 №4015-1 

(ред. от 26.07. 2017). – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - [М., 2017] 

5. Об акционерных обществах: Федер. закон от 24.11.95  № 208 - ФЗ (ред. от 29.07.2017 )– 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - [М., 2017]  

6. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент : учебник – 11-е изд.,М. : ИЦ «Академия», 

2014  г. 

7. Попова А. А. Менеджмент : практикум : уч/пособие, Ростов н/Д : Феникс, 2015 г.  

 

Дополнительные источники:  

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия)практикум: учеб. пособие/В.Д. 

Грибов.- М.:  Кнорус,2017-196 с. http://www book.ru 

2. Горфинкель В.Я. «Экономика организации», учебник, ЮНИТА-ДАНА, 2011 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

4. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/cat/448
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
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3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG LicSAPk 

MVLStudent, C28-00002 по 

(Windows и Office) 75 шт. 

Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, ежедневное 

обновление 

+   

 

 

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплине (в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения объема контактной 

работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим самостоятельную работу 

обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой дисциплины 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения: http://mkt1966.beget.tech/   

 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

№ 

п.п. 
Порядковый номер раздела и темы 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.  Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента Тестирование 

2.  Раздел 2. Организация как система управления Тестирование 

3.  Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике  Семинар 

4.  Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих 

решений 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkt1966.beget.tech/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных 

опросов, тестировании, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  результатов 

обучения  

УМЕНИЯ  

 направлять деятельность структурного 

подразделения организации на 

достижение общих целей;  

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы, экспертная оценка выполнения  

ПР 

 принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением; 

Текущий контроль экспертная оценка 

выполнения  ПР 

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

Текущий контроль –устные опросы, 

экспертная оценка выполнения  ПР и 

самостоятельной работы 

 применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль –экспертная оценка 

выполнения  ПР 

ЗНАНИЯ  

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию 

менеджмента; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в 

коллективе; 

 особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере 

управления 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы, тестирование, 

подготовка реферата, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 
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